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¨Продам 1-ком. кв. Т. 8-927374-96-71.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨до м (с . Казако вка) . Газ,
вода. Т. 5-60-95, 8-900-46862-02.
¨дом (ул. Вокзальная, 26б).
Т. 8-999-973-59-34.
¨дом (ул. Минская). Т. 8-927092-58-53.
¨дом (ул. Октябрьская, 47).
Т. 8-999-110-83-09.
¨дом (бревно), 57 кв. м, надвор. постр., зем. уч. 13 сот. Т.
8-962-473-57-78.
¨дом меб., есть зем. уч., гараж , баня, газ, канализация.
Т. 8-927-288-70-16.
¨дом или обмен. Т. 8-927386-22-89.
¨дом в с. Злобинка. Недоро го. Т. 8-937-418-40-07.
¨дом в с. Радищево. Т. 8-927286-58-72.
¨дом в с. Алексеевка. Т. 8927-368-87-19.
¨дом в с. Никольское . Т. 8927-372-69-96.
¨дом в с. Посёлки. Т. 8-927372-69-96.
¨дом в п. Евлашево, зем. уч.

15 сот. Т. 8-927-374-92-07.
¨дом в п. Евлашево , газ,
баня, надвор. постр. Т. 8-937433-41-21, 8-927-099-01-44.
¨дом, все коммуник. Т. 8-927368-87-19.
¨дом. Срочно . Цена договорн. Т. 8-927-374-85-83.
¨дом. Т. 8-927-364-23-59.
¨дом. Т. 8-927-379-21-03.
¨дом. Т. 8-937-412-00-48.
¨дом. Т. 8-937-914-69-77.
¨м/сем, 18 кв. м. Или обмен.
Т. 8-927-288-39-65.
¨м/сем., 30 кв. м, 5/5, - 850 т.
р. Т. 8-937-445-11-80.
¨1-ком. кв. - 1 млн. 200 т. р. Т.
8-927-368-87-19.
¨1-ком. кв. ул. пл., 35 кв. м, 3/
3, лоджия. Т. 8-927-377-82-29.
¨1-ком. кв. в п. Верхозим . Т.
8-906-399-35-25.
¨2-ком. кв. Т. 8-927-374-3006.
¨2-ком. кв. в р-не «пятачка»
(ул. Осипенко). Т. 8-927-39744-38.
¨2-ком. кв. в центре. Т. 8-937445-83-92.
¨2-ком. кв., 40,2 кв. м, 7 эт. Т.
8-937-424-33-04.
¨3-ком. кв. (ул. Кирова, 7), 57
кв. м, дом панельный, 3/5. Т.
8-925-481-13-18.
¨3-ком. кв., центр, - 1 млн.
600 т. р. Т. 8-927-372-69-96.
¨ком. в общ. Т. 8-927-387-4501.

¨ком. в общ., 12 кв. м, - 320 т.
р. Т. 8-927-373-23-17.
¨ком. в общ., 18 кв. м, свой
санузел. Т. 8-927-372-69-96.
¨ком. в общ., 18 кв. м. Т. 8937-438-31-67.

ÍÀ ¨Ì
¨Сдам дом командировоч ным. Т. 8-927-366-97-04.
¨Сдам 1-ком. кв. Т. 8-937403-09-84.
¨Сдам 1-ком. кв. в р -не
Минск. р-ка семейным. Т. 8937-413-71-48.
¨Сдам 3-ком. бл. частич. меб.
кв. в центре на длит. срок. Т.
8-937-409-39-84.
¨Сдам кв. Т. 8-927-386-88-07.
¨Сдам кв. студенткам. Т. 8937-445-83-92.
¨Сдаётся на короткий срок
полностью обустр . кв. Оплата посуточно . Т. 8-903-727-6969.
¨Сдаётся 1-ком. полностью
обустр . кв. (р-н остановки
«Улица Гагарина»), 9/10, с
современ . отделкой, панорам. окнами. Т. 8-903-727-6969.
¨Сдаётся 2-ком. полностью
обустр . кв. (р-н остановки
«Улица Гагарина»), 9/10, с
современ . отделкой, панорам. окнами. Т. 8-903-727-6969.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨гараж кирп. (ул. Минская, 2),
29 кв. м, погреб, - 325 т. р.,
торг. Т. 8-965-631-01-51.
¨гараж в Юж. м-не. Т. 8-927286-15-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨


¨


¨
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ÊÓÏËÞ
¨дачу в Вишнёвке или в СНТ
«Тюльпан» (Долгушино). Т. 8937-429-30-77.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨двиг. к ВАЗ-2103. Т. 8-986944-62-75.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨торг. павильон с оборуд .
(лари, витрины) в Зап. м-не,
16 кв. м. Т. 8-927-363-26-02.

À ÐÅ ÍÄ À
¨Сдаётся помещение в
ТЦ «Веста» (ул. Белинского, 161) на 0 э таже. Отдельное помещение с
дверью площадью 15 кв.
м. Т. 7-63-00.
¨Сдаются нежилые помещения на 1-м эт., с отдель ным входом (р-н остановки «Улица Гагарина»). Т. 8903-727-69-69.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨зем. уч. 15 сот. (с. Алексеевка). Т. 8-927-361-58-99.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨ВАЗ 110 (универсал) в хор.
сост. Т. 8-927-382-13-32.
¨Хендэ-Соната. Т. 8-927-09375-49.
¨скутер. Т. 8-986-944-62-75.
¨Газель («фермер »). Т. 8927-387-95-22.

ÊÓÏËÞ
¨Выкуп а/м в любом сост. Т.
8-927-383-72-77.
¨Выкуп битых, списанных,
проблемных авто. Т. 8-937443-80-02.

    

¨   
    
  

     
  

¨

  

¨   


¨     
 

 
¨    
    

¨ 
   

   
 

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨глину, асф . крошку, песок,
кирпич, щебень (Курмаев ка), крупный щебень , навоз.
Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ.
Т. 8-960-320-80-00, 8-927377-22-33.
¨песок, щебень , отсев, чернозем, навоз, асф . крошку.
Вывоз мусора. КамАЗ, ЗиЛ.
Т. 8-937-421-22-01.
¨песок, щебень . ЗиЛ. Т. 309-29, 8-927-378-64-60.
¨дубки, дл. 2,5 м, 3 м. Т. 8904-268-56-21.
¨трубу буровую, толстостен .,
профиль ную , профлист, арматуру, уголок, цемент и мн.
др. Обр.: ул. Трудовая , 1. Т.
8-937-418-55-00.
¨плиты бетон. пустотные ,
6,3х2,4 м. Т. 8-927-378-33-44.
¨пе со к, щеб ен ь (чис ты й ,
мелкий), опилки, щебень с
песком, строит. мусор (битый кир пич), отсев , глину,
чернозем, перегной. Убор ка, чистка, вывоз земли, мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-937438-71-77.
¨МДФ, ОSБ, ДСП-пролож ки.
Обр.: ул. Трудовая, 1. Т. 8937-418-55-00.
¨бло ки Ж Б фун д. ( 4 шт.),
плиты-пустотки (2 шт.). Т. 8927-378-64-60.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨   

ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨    
 

¨  
 


ÏÐ ÎÄ ÀÌ
¨матр ас нов ый, пруж ин .,
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90х190, - 600 р. Т. 8-999-61216-83, 8-962-398-26-79.
¨      

¨
 
¨            
 
¨  
 
 
¨       
        
 

¨   

¨
   
 
¨    
  
 
¨     
  


Ï ÐÎ ×Å Å
¨        


4

Ïðèåì êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé: óë. Ïîëåâàÿ, 2à, ñ 8.00 äî 17.00, à òàêæå óë. Áåëèíñêîãî, 161, ñ 9.00 äî 18.00
«Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ
â Êóçíåöêå» ¹28 (2453)
13 èþëÿ, âòîðíèê, 2021 ã.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨дрова пиленые, колот.,
смеш. пород (береза, дуб,
осина), 7 т. р. КамАЗ валом.
Доставка, выгрузка. Т. 8987-075-00-98.
¨дрова. Недорого . Т. 8-937440-82-85.
¨медогонку 3-рам. (нерж .
сталь ), нов. Т. 8-987-514-4922.
¨струю бобра. Т. 8-927-80872-34.
¨ 


  


¨ 


¨   
    


¨

   

¨

   

¨ 
   



ÊÓÏËÞ
¨Вывоз металлолома. Дорого. Т. 8-927-383-72-77.
¨Вывоз металлолома. Дорого. Грузчики. Т. 8-927-368-7333.
¨рога лося, оленя. Т. 8-927808-72-34.

¨Треб. а/мойщик (-ца). Т. 8927-286-30-33.
¨Треб . администратор -завхоз с навыками ведения учета, со зн. ПК, с местом проживания в р-не шк. №16. Т. 8903-727-69-69.
¨Треб. для охраны террито рии на Белом озере охранник. Работа по сменам (7/7),
жилье предоставляется , з/п
13500 р./мес. Т. 8-903-727-6969.
¨Треб. завхоз. Т. 8-927-38589-50.
¨Тр еб . охранник и (м уж . ,

жен.). Вахта 14/14, 28/14, 42/
14, питание +доставка+прож ивание
бесплатн о .
Оформл. по ТК РФ. Помощь в
лицензировании . Т. 8-937986-76-81.
¨Треб. охранники (-цы) с удостовер . и без. Своеврем. з/п.
Работа в г. Кузнецке. Т. 8-937413-38-48.
¨Треб. охранники 4 разряда
в новый маг. Т. 8-937-412-4700.
¨Треб . охранник-истопник. Т. 8-937-425-88-22.
¨Треб. охранница (-к). Без
лицензии. Выс . з/п, 1/2.
Обр.: ул. Пензенская, 130,
с 8 до 9 ч.
¨Треб . оператор . Т. 8-927385-89-50.
¨Треб . обтяж чик . Т. 8-937437-13-13.
¨Треб. разнорабочий , 3 раза/
нед. с 8 до 12 ч., з/п 5 т. р./мес.
Т. 8-927-381-99-00.
¨Треб. разнорабочий . Т. 8927-385-89-50.
¨Треб. разнорабочие -сортировщики (вахта, Подмоско вье), вахта 15/30 дней, з/п
25000/50000 р. Проживание
и питание - бесплатно . Т. 8967-248-67-00.
¨Треб . расчетчик на корп.
мебель . Т. 8-937-913-89-44.
¨Треб. сантехник, з/п 7 т. р. Т.
8-937-419-44-45.
¨Треб. сотрудники охраны с
документами, график ночь
через две. Т. 8-927-648-59-59.
¨Треб. строитель (строит.сварочн. работы ). Т. 8-927098-82-00.
¨Треб. сварщик. Т. 8-937-40590-65.
¨Треб. тракторист, водитель
а/м на вывозку леса, рабочие
на ленточную пилораму. Т. 757-12.
¨Треб . трактористы , операторы погрузчика. Т. 8-927389-22-22.
¨Треб. технолог. Т. 8-937-43713-13.
¨Треб. техник с л/а на про-

мывку пивного оборудова ния. Т. 8-927-094-26-34.
¨Треб. уборщица (-к) в фитнес-клуб в центре, 2/2, з/п 11
т. р. Т. 8-927-388-00-99.
¨Треб. кольщики дров. Т. 8904-268-56-21.
¨Треб. помощник (-ца) пекаря, посудомойка (-щик). Т. 8927-649-75-78.
¨Тре б . продавец мебели
(вахта, Москва) с опытом раб.
Т. 8-927-394-00-17.
¨Треб. продавец непрод. товаров. Т. 8-937-417-75-55.
¨Треб. продавец в ТЦ «Солнечный». Т. 8-987-517-63-93.
¨Треб. продавец в круглосут.
цветочный киоск (возможно
обуч.). Т. 8-937-433-07-75.
¨Треб . продавец в продо вольственный магазин. Т. 8927-096-69-51.
¨Треб . продавец в продукт.
магазин. Т. 8-927-096-04-94.
¨Треб. продавец-кассир. Т. 362-57, 8-927-383-01-07.
¨Треб . продавец-консуль тант (строит.-отделочн. матер.) с опытом раб., мож но
предпенс. возраста. Т. 8-937417-57-43.
¨Треб. продавцы в прод. маг.
Т. 8-927-096-40-70.
¨Треб. присадчик ЧПУ. Т. 8937-437-13-13.
¨Треб. пекарь, график 2/2, с
16 до 5 утра, з/п сдельная, сб.
выходной. Т. 8-927-286-2712.
¨Треб. грузчик на Алексеевс -
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¨В связи с расширением
пр-ва треб. пиль щик №1,
№2, кромщик №2 - з/п от
12 т. р., упаковщик (-ца)- з/
п от 12 т. р., присадчики- з/
п от 15 т. р. На МДФ-участок треб. колевщик. Т. 8937-419-14-77.

¨Требуются уборщицы в ГК
«Магнит» в ТЦ «Гулливер »,
график работы 2/2. Т. 8-963109-13-45.
¨Требуются грузчики. Высокая з/п. Обр.: ул. Пензенская, 130, с 8 до 9 ч.
¨В ТЦ «Гулливер» в маг.
одежды треб. продавец. Т.
8-962-474-56-46.

кую базу. Т. 8-937-409-49-06.
¨Треб. грузчик на корп.
мебель . Т. 8-937-425-8822.
¨Треб. грузчик. Т. 8-927-38589-50.
¨Треб . электрик. Т. 8-927385-89-50.
¨Треб. юрист. Т. 8-927-36205-10.
¨Треб. водитель -разнорабо чий. Т. 8-927-385-89-50.
¨Треб . водитель -грузчик , 4дн. раб. неделя. Т. 8-927-38231-26.
¨Треб. бригада на корп. мебель. Т. 8-937-913-89-44.
¨Требуется сторож . Т. 8-937448-24-24.
¨Требуется строитель . Т. 8927-367-37-92.
¨Требуется продавец в
отдел канцтоваров (знание «1С:Бухгалтерия »
или уверенный пользователь ПК). Официальное
трудоустройство . Т. 7-6300.
¨Требуется грузчик. Т. 8-927286-30-13.
¨Требуется грузчик. Т. 8-927377-71-74.
¨Требуются сотрудники охраны в г. Кузнецк, график работы суточный, сменный, вахтовый. Т. 8-964-708-71-21, 8965-364-05-14.

¨В ТЦ «Панор ама » треб .
продавец детских товаров. Т.
8-963-111-51-37.
¨В дет. отдел треб. продавец,
желат. с опытом работы . Т. 8927-286-24-87.
¨В салон цветов треб. продавец-консультант. Т. 8-927649-41-19.
¨В связи с расшир . пр-ва
мяг. мебели треб. обтяжчик и, швеи, пло тник и с
опытом раб. Обр.: ул. Строителей, 46, стр. 2. Т. 8-927368-81-41.

¨В кафе треб. помощник повара, уборщица (-к). Т. 8-987522-09-99.
¨В кафе требуется кухонный
работник. Т. 8-987-522-09-99.
¨В кафе требуются официантки (-ты). Т. 8-927-365-07-73.
¨В киоски «Эконом+» требуются продавцы. Т. 8-927-38684-60.
¨В цех треб. водитель -грузчик. Т. 8-927-288-99-94, 8-927099-60-09.
¨В ООО «Кузнецкое ПАТП»
треб. на пост. работу водители автобусов , автослесари ,
автоэлектрик , слесарь -электрик по ремонту электрообо руд. Полный соцпакет. Обр.:
ул. «Правды», 10. Т. 3-36-43.
¨Дет. саду №38 треб. уборщица (-к). Т. 7-55-84.
¨На а/м «Газель» треб. водитель -экспедитор . Т. 8-937412-02-42.
¨На авторазбор в с. Сухановка треб. разборщик . Т. 8-937443-80-02.
¨На меб. пр-во треб. мастер цеха. Т. 8-937-444-6916.
¨На металлобазу требуется
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менеджер . Т. 8-927-090-6900.
¨На меб. пр-во треб. менеджер по развитию. Опыт
раб. обязат. Т. 8-937-91158-88.
¨На меб. пр-во треб. сварщик, слесарь, обтяжчик. Т.
8-937-444-69-16.
¨На меб. пр-во треб. фурнитурщица (-к). Т. 8-937444-69-16.
¨На меб. пр-во треб. грузчики. Т. 8-937-444-69-16, 8927-367-78-81.
¨На меб. пр-во участок МДФ
треб . пиль щик №1, специалист на вакуум или ученик,
оператор станков ЧПУ или
ученик. Достойная з/п. Т.8937-413-62-84.

6
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а для работы в Кузнецком рне. Т. 8-927-384-35-70, 8927-288-30-95.
¨Орг. примет на работу приемщика металлолома , водителя манипулятора-ломовоза, газорезчиков . Т. 8927-364-02-00.
¨ООО «Мегаферма» (с. Тат.
К ан ад ей ) пр име т на р аб .
глав. зоотехника , зоотехника-селекционера , медсест ру, тракторис та . Т. 8 -962471-02-45 (пн-пт).
¨О ОО «Мег афе р ма »
примет на сезон. работу
в с. Каменка: завед . током, весовщика (-цу). Дос то йная з /п. Ус ло в ия :
оформление по ТК РФ,
льготное питание, доставка служ еб . транспортом .
Т. 8-961-350-99-14.

¨На мяг. меб. (п. Евлашево)
треб . работники, можно без
опыта раб. Т. 8-996-807-2596.
¨На обув. пр-во треб. сапож ники. Т. 8-987-074-61-91.
¨На постоян. работу треб .
бармен, уборщица (-к). Полн ый с оц пакет. Ск оль з ящ.
график работы , достойная з/
п. Доставка до дома по окончан. работы . Т. 2-81-08, 8927-095-36-08.
¨На постоян. работу треб .
водитель -грузчик (Москва) с
опытом работы . Достойная
з/п. Т. 8-927-379-77-77.
¨На предпр. по изг. столов
и стуль ев треб . сварщик с
опытом раб . Т. 8-937-40285-47.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
о бтя ж ч ики , пло тник и с
опытом работы . Т. 8-937414-71-72.
¨На пр-во мяг. меб. треб.
швеи с опытом работы . Т.
8-937-414-71-72.
¨На КЛВЗ треб . грузчики. З/
п 35000 р. Т. 8(841-57)2-4395.
¨На базу отдыха треб. администраторы . Выс. з/п,
1/2. Обр.: ул. Пензенская,
130, с 8 до 9 ч.
¨Орг аниз . треб . дворн ик.
Достойная з/п. Подробнос ти при собесед . Т. 8-927393-00-31.
¨Охранному предприятию
треб . началь ник охраны с л/

¨Швейному предприятию
требуются швеи для пошива спецодежды и верхне й д етс ко й о де ж ды ,
ручницы. З/п 15000-30000
руб. Т. 8-987-077-61-09.
¨Приму на работу рамщика
с опытом работы на ленточную пилораму. Т. 8-927-36320-57.

¨Услуги «Газель». Грузчики.
Т. 8-927-390-90-05.
¨Услуги фронталь ного погрузчика, КамАЗ. Чистка и
вывоз мусора , земли. Т. 8937-438-71-77.
¨Грузоперевозки Газель . Т.
8-927-286-30-33.
¨А/услуги Газель. Грузчики,
пере езды , вы воз мус ора .
Прием металлолома . Самовывоз. Т. 8-937-433-43-53.

¨Крыши, фундамент, сайдинг,
плитка. Т. 8-937-429-11-58.
¨Сварочные работы . Т. 8937-912-30-73.
¨Строительные работы . Т. 8937-912-30-73.
¨Сантехника, отопление, водопровод . Т. 8-937-406-2567.
¨Сантехник. Т. 8-927-387-4722.
¨Слом домов, сараев , спил
деревьев, кустов. Вывоз мусора (ЗиЛ, КамАЗ). Т. 8-927374-83-81.
¨Строительные работы . Т. 8937-429-07-49.
¨Сварочные работы . Заборы. Т. 8-906-399-35-25.
¨Сварочные работы . Заборы. Ворота. Металлоконст рукции. Т. 8-937-405-29-01.
¨Свар очные р аботы . Покраска крыш, домов. Т. 8-937410-67-49.
¨Ворота, заборы . Свар. работы. Т. 8-937-426-77-56.
¨Все виды строит. работ. Т. 8937-105-35-99.
¨Все виды строит. работ. Т. 8937-410-67-49.

¨Все виды строит., отдел. работ. Т. 8-906-399-35-25.
¨Демонтаж . Грузчики. Т. 8937-438-00-08.
¨Любые строительные работы. Т. 8-937-405-29-01.
¨Любые строительные и
сварочные работы . Т. 8900-316-33-51.
¨Штукатурка, шпатлевка и
др. Т. 8-986-946-47-01.
¨Работы по дому: люстры,
розетки, выкл., замки, гардины, унитазы , смесит., стир .
маш. Т. 8-927-288-39-65.
¨Ремонт стир. и шв. машин.
Т. 8-927-361-01-50.
¨Ремонт квартир . Т. 8-927378-68-82, Наталья.
¨Шпатлевка, обои, краска. Т.
8-937-418-76-50.
¨Кладка. Т. 8-937-441-62-89.
¨Колодцы. Т. 8-927-391-4207.
¨Копка любая. Т. 8-952-19746-31.
¨Копка колец, канализации,
чистка, углубление, ремонт
септиков , погреба, доставка
ЖБИ. Всё «под ключ», заливка фундамента и все земель ные работы . Недорого . Т. 8-

Ïðèåì êîììåð÷åñêèõ îáúÿâëåíèé: óë. Ïîëåâàÿ, 2à, ñ 8.00 äî 17.00, à òàêæå óë. Áåëèíñêîãî, 161, ñ 9.00 äî 18.00
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900-319-47-11.
¨Крыши и кладка. Т. 8-937422-17-62.
¨Крыши и кладка. Т. 8-967447-29-66.
¨Крыши, заборы , бани, пристрои. Т. 8-937-434-81-08.
¨Крыши. Бани. Пристрои .
Поднятие домов. Т. 8-937405-29-01.
¨Мастер «на час». Т. 8-937445-22-34.
¨Мяг. кровля. Недорого . Т. 8937-424-44-15.
¨Мягкая кровля крыш, домов , гараж е й . Покраска
крыш. Т. 8-927-380-43-60.
¨Отопление. Сантехника. Т.
8-937-913-56-47.
¨Плитка, сантехника, панели
ПВХ. Т. 8-927-386-55-08.
¨Пок раск а кр ыш, домо в.
Сварочные работы . Заборы.
Т. 8-900-316-33-51.
¨Эле ктрика,
с/те хник а,
отопл., водоснаб . Т. 8-937432-38-80.

¨Вывоз строит. мусора ,
старой мебели. Т. 8-927092-16-50.
¨Ремонт стиральных машин
на дому. Т. 8-937-426-94-37.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä

¨Ремонт телевизоров . Т. 8927-388-15-19.
¨Ремонт утюгов. Телевизо ров. Мультиварок . Микроволновок. Мясорубок . Водонагревателей . Т. 8-927388-85-75.
¨Ремонт и перетяж ка мяг.
меб. Т. 8-927-394-62-10.
¨Ремонт быт. тех., кондиц.,
холод. оборуд. Т. 8-937-43238-80.

Пе ред прим енен ием лека рственных средств, обращением за медицинскими услугами
или приобретением медицинской техники необходимо ознакомиться с инструкцией (в т.
ч. на предмет наличия противопоказаний) либо получить
консультацию специалистов.

Ï Ð ÎÄ À Ì
¨


¨ 


¨тёлочку (2,5 мес.). Т. 8-927383-26-29.
¨индюшат. Т. 8-927-091-3262.
¨корову. Т. 8-927-092-25-58.
¨кроликов (племя). Т. 8-927091-78-74.
¨цыплят-бройлеров. Цена договорная. Т. 8-927-286-33-72.

ÊÓÏËÞ
¨быков, коров, свиней. Т. 8927-648-11-97.

ÏÐÎ×ÅÅ
¨      


¨


¨
 
¨  
  


¨



¨   
  



¨   

 
   



¨
   
        

¨





¨Утер. аттестат об основном
общем
о браз ован ии
№58 ББ00 2761 0,
в ыд.
16.06.2009 г. МОУ СОШ №1 р.
п. Верхозим Куз. р-на Пенз.
обл. на имя Мазиной Татьяны Сергеевны, считать недействит.
¨4.07.21 г. в р-не пруда Вишневских дач утерян Iphone
11pro и водит. удостовер . на
имя А. Д. Карповой. Прошу
вернуть за вознаграждение .
Т. 8-937-440-35-56.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Ïîâîëæñêîì ìåæðåãèîíàëüíîì
òåððèòîðèàëüíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ïå÷àòè, òåëåðàäèîâåùàíèÿ è ñðåäñòâ
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé. Ðåã. íîìåð ÏÈ ¹7-2270.

Ó ÷ ð å äè ò å ë ü , èç ä à ò å ë ü : À Í Î « Ë þ áè ì à ÿ ã à çå ò à » .
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Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà äîñòîâåðíîñòü ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ è ÷àñòíûõ
îáúÿâëåíèé. Ïðåòåíçèè íåîáõîäèìî ïðåäúÿâëÿòü ðåêëàìîäàòåëþ ïî óêàçàííîìó â ðåêëàìå àäðåñó
è òåëåôîíó. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ èç ãàçåòû «Ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ â Êóçíåöêå» çàïðåùàåòñÿ!

